Итоги 2019 и планы 2020 на рынке производства натуральной кожи
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Крупнейший производитель натуральной кожи в Украине – компания «В-Центр» – озвучила итоги 2019
года и свои планы на 2020 год.
В 2019 году отмечалась общая тенденция уменьшения продаж – как на украинском рынке производства
натуральной кожи, так и на рынке производства обуви. Но компании «В-Центр» удалось удержать свои
позиции, за счет разработки и внедрения нового ассортимента продукции.
Как сообщил директор «В-Центр» Андрей Шевченко, по итогам 2019 года продажи компании на
украинском рынке увеличились на 3%, по сравнению с 2018 г., при этом наиболее стремительно
развивался сегмент кожгалантереи. Что касается экспорта, то в этом направлении произошло
незначительное сокращение продаж, по причине уменьшения стоимости сырья в странах Южной
Америки – в результате в Европе установились самые низкие за последние 20 лет цены на готовую
кожу.
В планах «В-Центр» на 2020 год – увеличение продаж, прежде всего на внутреннем рынке Украины.
Также в компании планируют внедрение новых технологий, которые разрабатываются на лучших
кожевенных заводах мира. Это даст возможность быть готовым к любым вызовам сегодняшнего рынка.
Экологическая составляющая при производстве всего ассортимента также остается приоритетной в
стратегии работы компании.
«Мы стремимся, чтобы в Украине наши клиенты имели возможность получать ассортимент, который
полностью удовлетворяет их запросы. Сегодня мы готовы предложить нашим клиентам широкую гамму
артикулов, которая завоевала признание в Европе. Развивать собственную сеть продаж в регионах,
быть ближе к клиенту, понимать его запросы и предоставлять наилучший сервис – это наши
приоритетные задачи», – отметил коммерческий директор компании «В-Центр» Дмитрий Тульчинский.
В целом, «В-Центр» как и прежде, гарантирует стабильно высокое качество всего ассортимента
продукции, согласно мировых стандартов, для каждого украинского клиента.
Компания «В-Центр» основана в 2014 году и является лидирующей на украинском рынке производства
натуральной кожи. Завод «В-Центр», расположенный в городе Вознесенск, Николаевской области –
крупнейшее производство полного цикла в Украине. Производственные площади предприятия – 55 тыс.
кв.м., количество сотрудников – 300 чел. «В-Центр» также обладает собственными филиалами
(складами) в Днепре, Харькове и Львове. Ежегодно завод «В-Центр» производит около 90 млн. дм²
готовой продукции. Благодаря своему высокому качеству и широкому ассортименту, продукция
компании пользуется спросом как в Украине, так и за её пределами.
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